
г. ЧеrIябинск

flоговор ЛЪ М30-
управленllя мllогоквартIrрным доillоlll

Лlumuuuо
о, /-t-Фl-/ о$

л! в г аfllурба
Ъi,Бrъ:;у

20 года

Jtальнейшем кУправляtощая организация), с одной стор0lIы, 14

госу/lарствеIItIого реестра недвIdжиlчlости от ( ) 20- года, именуе]!rый (-ые) в да.llьнейпtеtчt
<(]обс,гвенпик>, с лругой стороrIы, заклIочилlл настоящий договор (да.гIее - flоговор) о IIижеслелуIощем:

l. I]ель Щоl,овора
1.1. L{елыо [оговора является обеспеченис благоприяттlых и безопасных условl.tй прожлIвания граждаII в мIlогоквартирtlом доN,lе, обесrtечение

ОбОРУДОВаНие дОNlа и придомовую терри,гориIо, peIr]eHIle вопросов пользоl]анtlя ука]анныNI и]!1ущество]\,l собс,гвенниками помещеtrий,
избравшими (lopMy управления МК/{ посредством управляtоlцей органлIзации.

2. общIrе ]lо.пожсIl llrt
2.1.УСЛОВllЯ flОГОВОРа утверя(дены общrlм собраttрtем собс,гвеrIIIиков поlllеIt(ений допtа и явлrIIотся одинаковы]!Iи лля всех собственников
пошtещений в доп,rе.
2.2.Общее собраrlие собственниl<ов попrещенl,tй доj!!а являе,гся оргаIIом ytlpal}jIerII.1rI МКД. В перерывах шtежду общими собраниямtи
собственников помtеtцеttий управлеIIие МК! осуrrцсствляет УправляIоIItая оl]ганизация на условllях, усl.ановленных общим собранисм.

J. l'I рслпrеr, [оговора
3.1.СОбСтвСнник поручает, а УIIравляюrllая оl)гаIlизация в тсtIсние согласоваIlного cpoкa) за плату обязуется оI(азываl,ь у(.)луги и выIIолнять
рабо'l'ы по управлеtIию MKfl, надлежащеIчlу содсржаниIо и текущеNlу рсNtоlI,гу обrr(его имупiества в MI(fl, обсспечl.tвать прелос,I,авJ]еIIl.rе

собс,гвенникапtи помеrцений в доме, постоянt{ую го,говность инжеIIерных ttоммуникаций и другого оборудования, входяпlих в состав общего
имущества собсt'веtlников помещениЙ в MI(! (Приложение Nl 3 к !оговору), к предоставлению коммуналыIых усJIуг, а таI(же осуществJIять
l.rную, направлеII[lуIо на достижение целей управ:rения МК.Г{ деятелыIость за доllоJlнIl1,елыIуIо плату,
3.2.СобствеtlIlик обязуется вl]осить плату за содерн(ание поNlещеIII{я, вклtочаlоIIlуIо в себя плату за услуги, работы по управлеIIиIо
многоквартирtIым домом, за содержаII1.Iе I.t,t,еttушlий peNloIIT обш{его rlмущестI}а I] NIIIогокварl.ирном доNIе! за I{о1\,lмунальные ресурсы,

ОплаtIивать иные услуги Управляющей о}]ганизациI.I в поряllкс, устаIIовлеIIIIо]\,1 flot,oBolэoM.
3.3.Перечень работ и услуг по содерI(аниlо rI текуще]чlу l]el\,IoHTy общего 14]\,lylltecl.Ba, управлеIII4ltl N,lII()I.оквар1.I]рным домом, а также
периол}.lчность их выполнениrl указаны в Прt.tложенlrlл J,ft 2 к !оговору (далее - l1еречеtrь работ по содерх(анию имущества).
3.4.ГIеречень работ по содержанl{ю имущества изl\,1енrlется в порядке, предусl\,tотренном пунктоI\,I З.6 !оговора, а также на основаtlии решения
общего собрания coбcTBellttltl<oB помещеtlllй. При изtчtенении Перечлtя работ по содержаниtо имущества на осЕIоваIIии реltlения общего
собрания собственников гtомешцений, оII определяется с учетоN,1 предложений управляIощей организации о разN,Iере платы за содержаIIие
по]чlеUiения.

3.5.ТекУпtий ре]!1он'г доNlа вклIочает в себя коi\,1плекс строителыIых и орган1.1заIII4оIIно-техIII,IIIеских i\,lеl]оприятий, выполняемых с целыо

эксплуаl,ационных показатеltсй.

Л!r 2.

4. Права ll обязаllltосr,ll CTopoll
4. l. Управ.пяющая оргаlIизация обязуе,гсrl :

4. I.1. УПРаВЛЯТь МнОгОквартирIIыN,t лоNlом в соответс,I,вии с условиями flоговора и лействуlощиill заI(онолательством.
4.1.2. оказывать предус]llотРеltttые fоговОроl\,t услугИ по соllеря(анИIо tI выIlоJtняТь работы по Teкylltc]lly реN,lоII,гу общего имущ9о,I.ва в

иl\,Iуll(ес,l,tsа MKfl, указаrrного в Приложеlrиlл N! 3 к f\оговору.

ЛОгОвОров, направJIеIIIIых на досI].IжеIILlе целой ,Щоговора, в организаr(lлях любых оl]гаrIизационно-правовых (lорпл.
4.1.4.[-Iринишlать, хранитЬ и в случаях, предусмоr,ренНых законода,геJIьс,гвом, передаватЬ 1,ехническуIО документаlllllо rIa MKfl, овязанrIуIо с
исполнениеN,l !оговора.
4.1.5.Систеrvlатически провоДить осмотры общего иNlуtrtества МК! и Kopper<Tl,IpoвaTb базы данных, отражаIощих его состояние) в соответствии
с результатами осмотра.
4.1.6. Разрабатыва,I,ь И исполIIя,l,Ь теI(уIIlие и IlсрспективIlые планы выполIIенIля рабсlт и услуг В цслях испоJIненtля Пере.rня рабо,l. IIо
содержаIIlлIо и]!Iупlества.

гражданаNlJ утверх(ленны]\,1и [lравllтельс,l,вопr Рсlссийской Фсдерацllи.

заклIоченных в coo,I,Be,I,cTBиll с лействуtоUlиl\,l закоIIодательствоi\,l с СобствеttItико]\,l договоров, содержащих IIоложения о предостаI]лении
коммуналыlых услуг, договоров IIа ока:]ание услуг по обращению с твердыми ltо]lINlуIIаJIыlыми отходами.
4.1.9. Оргаlllr:}овать круглОсуточIlоС аваllttittlо-диспет!Iерское обслуrкиванl.tе N,lHoI'oI(Bal]T14pI]oгo ло]uа в соо.гtsе.гствI.11,1 с требоваlllлями
лейо,гвуtощегО законодательСтва, устраtIятЬ авар!Iи, а,Iакже выполня,гЬ заявки Собсr,веIIIIика, в сроки, установленrIые законодатеJIьс.гвом.
4.1.10.ОсущеСтвлять рассмОтрение предJIОжений, заяв.ltений и жа:tоб Собственника и принимать соо.гве.готвуIощлIс меры в установлеI,t}Iые



дейс,tвуIOщим законодательством сроки.
4. l. l l.Инdlормировать СобствеIIника об изменении размеров устаIIовленных платежей и (или) сr,trимости коммунальных услуг не позлнее) чеNl

за 30 дней до датЫ представлениЯ платежныХ локуN,lен,l,ов, на осIlовании коl,орых будут вноситься пJlатежи в иноNr размере, путем размещеlIия
на оборотноЙ cTopolle платеж}lогО документа, IlапрalвляемогО СобствеttttикУ для оплаты] размещения объявления I]a досках объявirениЙ,

иIlтерIIе,I,.

6-го ч l.tclra N,lссяtlа, следуlоIцого за lIcl,el(U] lI]!I N,lесяце]!I.

лиr(аN,Iи и разрешать возниl(шие коtI(lлиt<,t,ные ситуации.
4. l . l 4.Обеспечить Собствеllника ин(lорlчtацией о телеdlонах аварийttых олужб.

4. l. l 5.Организовать работы по ликвилации аварий в мI,Iогоквартирном домс.
4.2. Уrlравляlощrtя органIlзацпrI t}праве:
4,2. l.Опредеrrя.гь порядоl( и споооб выIlоJllIеl]ия работ по управлеIIиIо MKfl, условия договоров, l]llклtочаеIvlых о JIицами, I(оторые привлечеtlы

(-'обствеllника.

4.2.3.1lроводrrть пl]овсркУ рабо,гы ycTalroBlleнlIыx прrлборов ytlel,a l,i coxpallllocl,It плопtб ttn ttих,

4.2.4. Приос.гаIIаI]JIиI]а].ь и (илll) ограIlиrIива,гь llрелосl,ilвлеIIие комNIуIIальных услуг по flоговору по осIIоваI{ияNl, в порядке l{ сроки,

Ilрелус]\,rотрснн1,Iе Поо.гilноI]Jtеttием Прави,t,ельства I)Ф, в том tIисле в случае I]али!Iия у Собс,гвеttIIика залолжеIII]осI,и по коNIмуI]аJIьным

услугаNl.

общего rl]!1уп{ества до]!tа,

4.2.6.Проверять соб:rюдсttие Собствеttником,t,ребоваttий, ус,гаl]овленных п.4.З.5- rI.4.З.l3 !огсrвора.

!I]!IуIцес,гIJа, атакже об l.tспользоваIIllи Ilx нс llo IIазна.IсIIиI0.

4.2.8. Осуществляr,гь обработку перооIIаJIыlых даIIIIых в целях исllолIIениrI договора управления, вклIоlIая передачу таких данIIых

закJIIgtIеII!lя договоров оказаllлlя дOполнрrгслыIых усJlуг собо,гвенникап,r поьlсщс,lrий мll()гоt(l]арl'Itрllог() доN,lа.

орr,aHt tзацисi't cpoKrt.
4.2. l0.ОrtазыватIr пл01,Ilыс услугIl cOI]lacIIo дей{с,1,1]уIоIIlllм перечням плаl,ных уолуг.

t] олучае невI Iесения CoбcтBet tHl,tKcri\.l otlllil,l,Ll за .lI,аI II tые усJIуглI.

4.3. CtlбcтBcll lIIIK обязуеr,ся :

Ila оtIла]у услуг. l'Iplr вlIесеllии соотве,I,с,гl]уlоlltих ttltal,erKeй руl(оtsолстI]оl]а,lься условиями /[оговора.

докуNIgнl.ов, под1вержлаIоtцих cNIeHy собствснllI.tкzt ил1,I вJIа/{елыlа (выttлtска лrз F,ГI)Н, дOкуNlенlLосIltrваtIие и 1,.п.

4,3.3.озrrаком1,11], всех coBMcc.I,IIo про}киваIоll1Iлх в )t(Itл()Nl tIоNlсlцеl|ии лllбо испоllьзуlоU(ltх tIоl\1ещение, приIlадJIежащее Собствеt r1.Iику,

дссспособных граждаlI с условllями /цоговора.

ll()рядкс.
4. З.5. [Jыполt Iяr,ь предусt{о,t,рсtI Ilые зак0I I()лаl,еJI bc,1,1JoNI оаl]иl'арI I()-г!I г1,1ен14tlеские,

проl]Il}оllожalрtIые }1 эI(сплуатацIlоIIIIые трсбоваtlия, в,гоNl rIисле:

-}le IIроI,Iзволить без оог-rtасоваlIlrя УправляtоIцей о1lI,аttлrзации l]cpelIoc вIlуl'рlIлоNlовых ин)ItснсрIIых се,гей и оборудоваttия, ус,l,аIlовлеllllого в

поillсlцеIIии;

apN,lal,ype;
-IIе I.1сIIоJlьзова,гь IIасса)l(ирские "ltи(1,Ir,t IJ I(a!Ieol,tte сl,рt]l1,IслLllых грузопtu[t,ёirtllых установ0I(;

rtриборы о,гоIlJlеltия, превыtUаIощие по,геlIJlоотлаче IlроектIIые;
-не !lспользова.гь теплоIIосиl.еJlь из систем и приборов о,гопленлIrI на бытовыс нух(ды и/или дJlя устаIIовки отаIIJIиI}аеNIых полов;

-IJe произLlодить слиl] 1,еплоIIоси,I,сJIя (воды) лlз систо]!IIrI и ttриборов отоllJIеIIия;
-IIе соверпIать деЙс,гI]lrЙ, связаIIIlых с отклIO.IеIII,1сl\,1 l\,tIlогоI{вар1,1.1рl{ого lloМa оl,подачи :)лек,l,роэlIергии, во.цы и тепла;

ообс,I,веlIIIиков JIлlбо общеNIу имуlцеотву Mt lогоквартирIlого доl!1а;

-за cBtli.t оче1.[Iрt.lвсстлl t] IIрея(IIее 0oOTorI1,I1.1e caмoBoJlbtlo переус,l,роснrlое (tteperI"rraItиpoBal{IIoc) Ilоl\,1еLцеI,Iие;

-IIe созлаваl,ь повыIIIсllного шу]!1а в по]!Iещеll1,1ях и Mecтax обtrlего tlользовt]нлlя;

оборудования, споооб}Iого измеIIиl,ь архи,гектурныr'I обллlк многоквартирного ,ГlОluа, производить пооле flредварительного уведо]\,lления

Управjtяlощей оргаIIизации 14 с соблIодением ус,l.аIIовлеIIного действуIощим законола,гельством IIорядка, в том числе после согласования в

случаях! IIреllус1!1оl,реlltlых заI(онода,геJIьс,l,вом с органами ]\,1ес,гного самоуправJIеllия г. LIелябиIIска;

пиUlевые и бытовые о,I,ходы в опецtlаJIьнO уотаtIовJIеIlные для эl,ого ]\,Iео,га;

-IIе допуокать сбрасываIILIя в оани,l,арныi.t узеJI мусора и отхолоIJ, заоOряIоlцих каналИЗаIlИIО;

экоJIогиtlескис, архи,гектурно-отрои,I,еJIыIые,



пожарt]ой безопасности и другие r,ребоваrlия законодательства,
4.3.6. Исполнять обязанrtости, предусмотреIlгtые действуtощим закоllодатсльствопt РФ.
4.З,7. При выполнении рабоr'по пi'lквартирной разволке вытяжIlых воздуховодов сисl,емы общедомовой Iчtеханической вытяжной вентиляции
руководствоваться Приложе1,1ием ЛЬ4 к /{огсlвоllу.
4.3.8.При осуществлеIIиrI строительных LI )лектротехIIи.Iесttих работ в по]!1ещении обесгIе.tи,гь соблюдснис пунктов 4.4.4,4.4.5 и 4.5,!оговора.
4.3.9.Своеврепrонно сообщать УправляrошцеГr организацllи о выявлеIIIILIх Ilеllсправнос,Dlх, препятствуIощих оказан1,Iю Собственнику уоJIуг в
paMttax !оговора.

Переустроl"rство и (или) переплаIIировI(у поNlещеIlия! переоборуловаllис балконов l.t лоджllй, переоборl,доваtIие внутреIJних инженерtrых се,гей
Ilроllзt}одить с соблlодеtrием ,r,ребоваllий cTaTbeii 26 и 28 Жlллиtllltого кодсI(са РФ с предостаI]леIIием в управляIощуIо организацI.1lо перед
пРОвСлениеNl работ соответствуlоlцего решения органа мес,г}lого саN,IоуправлеIIия города Челябинска и проекта переус,I,роЙсrтза и (или)
переПЛаIlироВки помеЩеIIия, а после проведеIIия работ - с обязателыIы]\{ предоставлением управJIяlощей организации AKTa приемочной
комиссиI.1, предусмотренного Жилищtlыпл кодеttсом РФ.
4.3.1l.Обеспечивать сохранность общего иNIущес,I,ва ]!IногоI(вар1,I.1рI{ого дома, IIаходяпlсгосrl в гIринадIежащих ему помещенIlях.
4.3. l2.He производить переоборуловаlIие и Ilерепланировку общего иluуuIества Собственников ttопIепlеttий многоI(вартирtlого дома.
4.3.13.При Выявлении dlaKтa ttанссенllя ущерба обшlсrчrу имущес1,1}у NlногоквартирIlого дома иJIи поN,IещеIIиIо Собс,гвснника IIемедJIе}Iно
Itзl]еща,гь Управляlощуtо оргаlIи:]ациIо об уltазанношI (laKTe.

4.3.15.оплаr,ить за свой c.teT работы 1.1 услуги! rle устаIIовлеIIные Договороi!I, в слу!Iае возниItновения необходлrмости их проведения
Управляющей организацией, B'I'oM LIисле работ, связаltlIых с лI.1I(видацией посrIедс,гвий аварий, IIаступивших l1o виrIе Собствеltrlика, либо в
связи с нарушениешt Собс,гвенниltоlll условий II.4.3.5-4.3.14 и 7.1 !оговора,
4.3.1d.CBoeBpeMeHHo уведомлять Управляtоlцую оргаIII.Iзацию об изi!{ененIlи иrt(lормациI,r, указаltrtой в разделе l4 !огilвора, в том tIисле для
це:lеЙ своевременного получеII1,1я плате}кных докуNлеI,1тов! tIаправлrIе]\,tых Управляrощей орга[Iизаl(rIсй согласно условий 7Щоговора.
4.3,17.Информировать иных лиtl (Пользоваr,е;rеii), гIllоживаrощих иJIи llоJIьзуIошlихся поNIещеIII.iем Ila основании соглашеIIия с Собствснниttопl
даIlIIого помещенtlя, о lIеобходrtмости соблtодеItиlt условиЙ !оговора, в 1,oi\,1 чисJIс rr.4.3.5-4.3.14ll 7.1 !оговора.
4.4. Собсr,веllllпк ппtеет llpaBo:

4.4.2.В случае lIеотложltой необхtlдимttrоти обllаutаrr,ся tз УправляttlщуIо 0ргаIIизациIо с заявлением о BpeNIeIIIIol"I приостановке подаtIи в жилое
IIоNtещение (KBapTllpy) воды, эJlеI(],роэнергLlIl, о,гоплеIIия, Ila условI.Iях, сOгласоваIIIIых с УправляtощеЙ органt-tзациеГr.
4.4.3.Требовать в ycTalloBлeнrlobt лейсr,вl,tоlllItl\t заI(оIIодатеJIьс,I,воN,l порялке от Управляtощей организации tlepepaclleTa плаr,ежей за жилиIIIIIо_

I IродолжителыIость.

элсктрощIjl'а в двух экзеп{плярах, од1,1н экзе]!Iпляр предоставI]ть в УправляlощуIо оргаIII{]]ацию; N{аксllNlальная выделеIIная мощность на
I(вартиру: l0 кВт; напряженI{е на граIIице балаtlсtrвоЙ tIринаlU]ежности: 220В * l0o%, rсатсгория Hal(eжHoc],Il электрtlсtlабя<енlля: 2 (вторая).
4.4.5.Проводить ремоIIтIIо-строительные работы l] гIоN,IеuIении) при это]\,1 в цеJIях безаварийной эксплуатации помещениl,i и недопустимости
I]ОЗNlОжIIОгО поврех(дения инжеIIерIIых систеNl здания лllбо ttаtrесеItия ущерба общему лIмуществу собствеIIников поIчtещен1.Iй и собственниttаir,t
.I(ругих помещений Собст,веннику IIеобход1.IN,lо:

- ОбеСпСчить доступ сотрулникаN{ управляtоtrlей организацl.rи (по улостовереIlиrtшt) в Itоп,tсщение СобствеltIIика в периол проведенrlя работ для

-Оштукатуриl'ь наружную стену изrIутри поi\,Iещения, т.е. закрыть кирпl{чнуIо l(Jlалку це]!tентIIым pacl,Bopolvt;
-ошТуI(аТУриl'Ь I\,IежI{вартирIIые стены (в т.ч. в санузлах и ваtIIlых KoiltHaTax) и стеIIы, прилегаIощие к ли(lтовошtу холлу, квартирIlому холлу, к
}Iезады мляем ып,1 лестницам ;

-соблlодаr,ь при производстве работ прав!lJIа rIожарной безопаснос,lrл;
-бережttо относиться к ]!1еста]\{ общего лоль:]ования, обrцешtу имущес,гву собствснниtсов помещеrt1.Iй дома;
- УсТаНоВку IIаружIIых блоков ttондиtlионеров проIлзводить в соо,гветствI.iI.i с требоваIIия]uи леЙс1,вуIощего закоItода,гельства, места прохоllа
разводки внешних блоков конлицI.iоIrеров через наружlIуIо сl,еIIу здан1.1я загерNlетиз1-1роl]аl,ь;

УС]'анОвки дОполtIитеJIьных кабсль-каtrалов с прелваритеJ]ьIIы]\l уведоN,tлениеNl УгIравляtоtrlеЙ оргаIIизацрIлI;
- Оl'КЛIОЧиТь пОжаРнуIо сlIгIlаJIизацию в по]\IещеIIии на врсмя проведения пыJlеI]ых работ и работ, связаI]ных с использование]!1 теIIJIовых пуIIIек
(моrlr'аж IIатяжных потолкоts и т.д.), для этого ообствеtIнику IIеобходl]iчlо не поздllее, чеNI за одиII рабочий день, предостави,гь заявление в о(lис
управrIяющеri организаIlии (прl.r себе необхtrдlамо иNlеl,L ,,1окумент удостоверяIощий .гIlачность);
- ПОСЛе ОкОIIчаIIия отдслоIIных работ сI,Iять трансllортировочIIые колпа!Iки с llзвещателеЙ пожарl.tоЙ сигнализации.
4.4.6. ОсУщес'I'влять другие права, предусN{отреIlные действуIощи]\,t!I }Iормат1.Iвными правовыми акта]!1и РФ, Челябинской области, горола
LIелябиltска, применителыIо к условияI!1 !огсlвора.
4.5. Собс,гвенllllку зап реlltастся :

4.5.1.Наруrпать llелостносl,ь ж/б гrерекрытl.tii, дrtаdllrагпt я(ecTI{ooTI4 I.1 IlесущI.iх коJIоIIII здаIIия.
4.5.2.!емонr,ировать ил1.1 переносить стояки каIIали:tаtll.lи.
4.5.3.МеIrять без сог.гtасования с управJIяIопlсй организациеl:i r,рубнуrо разводку отоплеIIиrI, приборы отоплеIIия.

кон(ll.rгурациIо KoHcT,pyltцllI..l.
4.5.5.!еrчrонтировать гидроизоляционI,tый слой в санузлах и в приl!,ыканLIях пола к IIаружным стенам.
4.5.6.Устанавливать наружные блокtl коIIдиционеров Ila кирпиtIIlые ограждеIIия балкоtlов и I(онсlpукции остекления. Прокладывать провода
4lреоttоводов кондиt(ионеров по поверхности (lасала здания. Со с,t,ороны дворовой части здания допускается прокладка (lреоноводов по фасалу
(беЗ ШlТРОбЛеrlия), С ОдновремеtIllой маскttровкой их жесl,ягIыNr IIащельIIикоNl, окраIIIеIIнытч1 в цвет кирпичной кладки.
4.5.7.Полклlочаl,ь к системе горяrIего во2lt,lсttабжеttия оборудоваItl.tе обогрева tlола.

4.5.9.Проlтзводи'гь слив в каI]ализациIо ос1,2ггItов расl,вора цеN,lснта и других быс,r,ро,гвсрдеlоIцих строиl,еJIьных смесей (trеобходимо иNlеть для
этих lце.ttеli специалыIую епl кость).

пожарной сигllализации в KBapтl.tpe.
4.5.1l.Переоборудовать сис,геNtу пожарноli сигllализацtill, демонтировать пожарны9 извещатели в помещении, а,I.акже оставлять их за



cTelty).
4.5, l2.Выполrrяr.ь обr,единелtие кварl,иры с лоджисй/балI(оном с lIаруltlением требоваtIий действуlоrцего закоIlодаl,ельства.

4.5.13.Выполнять ус.гаIlовкУ допоJIни,I,елыIого балI(оtIIlоГо оOтсI(леIIия боз rtроведенtля pacrleTa rIагрузки IIа плиту перекрытия; выполнять

заN,lену ()к()нного и балк1lнного остеклеIlия, ycTa1IoBl{y оборудования IIа ()асаде многоквар,гирIlого до]!lа без соблtодения требований

выпоJIIlеIlия данных рабо1,.
5. l(clla ltoгоl]ора, поря/Iок ttllcccllIlfi Il ll:}itteltellllrl размсра l!Jlп'гы пО лОГОl}ОРУ.

5. l.CoбcтBcHlrllк производит оплату В 1raMI<ax !огсlвсlра за следуIоtцис жилищIIо-коммуIIаJIыIые рабtr,гы и услуги:
-рабоrr,т и усJIуги по содержаllиlо Ll текуш(еN!у peN,IoIIтy общего иNlущества многоквартирнOго доNlа, вклIоlIая работы l,t усJIуги по

уllравлеtIиlо IvI tIогоl(вilрl,ирltы]!1 домом (ГIри"lrожения Л!JФ 1,2);

-I(оNlмуtIаJIьные реоурсы, llоr,ребляеп,rые Ilри иопоJlьзоваIItI}I и солержанt.tи обtIlего иNIущсства I] ]!IногоI(варl,ирном дом0;

-коlllмунilльныс уOJIугr,I - в сJlучае предос,I,авлеIIия коNlмуIIалыlых услуг УItравляrощей организацией.

орган}Iзации или региоIIалыlому оператору rlo обращеltлIlо с твердыNtи I(оN,I]\,IуlIа.]lьными ОтхОла]!tИ.

5.3.Ilлаr.а за содержаlIие llо]\,tещеtI11я yg,fztHar]Jlиl]ac'l,crl в россt.tйских рубltях за один ttвалllатный метр обtItей площади поN,lещеtIlIя,

прtlllа/tлежащего Собс,t.венлtику, в размере, обеспе.IиваIоIцсм выполнеttие рабо,г rI услуг в соответс1,1]ии с Перечttем работ lr усJIуг по

ссбя все Ilалоl,и, сборы и игtыс обязатеrIыIые плате)ки.

/{ot,oBopa.

у.гверпiлеtllIого оргаI]ами местtIого самоуправJIения гороllа Чслябинска раз]!Iера гIJIаI,ы з2l содержание жилого I1омещеIiия от действуIошlего в

городе LIелябI{нсI(е в предыдущий каJtсндарttый год разл,lера платы за содержание жиJIого помещения, I{o не ранее одIIого гола с латы

n".,,ynr,an"r, ffоговора в сIллу и нс чаlltе tIeM олл,II раз в l,сtlсI{ие года оказаIIия усJlуг по Щоговору. В указанных случirях Управляlощая

УгI1-1ав;lяrощей органлIзац1.II.1 в oel,Il rII1,1,el]llel,.

ItопIещеrtий.

5.8.Излrснение разN,Iера IIлаты за содержаIIие по]!IеlIцеlIия в соответствии с п.5.4 - 5.6 rГ{оговора ttе,t,рсбует вIIесениrI ltзмеttеIIий в flоговор. В

пла,I,tt зil содерI(аI{ I,ic l lO]!Ie[I (еtI иrI.

Ilедоотilтоtltlg лля провс.цсlIИя ttеобхсlдtлмrого уровtlя содержания и реNIоIrга мII0гоквар'l,ирIlого до]\1а.

организаt(ии.
5.11.I3 разпrере IIЛДТlrI заt со/lержаIlие поNIoщеIIия, указаLlI,IоNr в I-Iрилолtенлtи Л! l к !оговору 1,I определенном согласIIо пункl,а\,l 5.4._ 5.6.

!оговоllа. не учтены расходы на оплату коNl]\,lуllалыIых ресуроов, tlоr,реблясмых llpll испо]IьзоI]аIIии и содержilllии общего иNIуUIества в

/leiic,t,Bytotllиivt :]аl(онодательс,I,волr Рф.

Ilос,лilIItlвлеll!1еt t 11рirвительсrrrа РФ.

ЧслябrlI IcKoii об.ltас,гrt.

оог;Iас1.1я coбcrrзertHl.ttca сlб лtспользоваlJии указаtlного способа направJIеIIия lIJIа,гежIIого l(оi(уN,lента.

5. l5.CpoK вIIесения tI.1tаL,ежей уотаrlавJll,tl]tlется ло 26 числа ]чlесяIlа, следуIоIIlсI'о :]а иоl'екulиМ jvlССЯIlеМ.

ttаправлясмl,tй УпрltвляlошеГt оргаtlи,tltцtrсй с ),l(il,lalllteM llаltl\1сIIоlJilllия /lrllI(UIIIиlельll1,1х рабог и ycJIyl'.

устаIIавJIрIвак)тся в соо,гве,l,с,I,виtl с положсIll,tямlt,t )КлIллtшцного кодекса РФ.

оргаIll4зiltlии rIo !trговору, в 1,ом LIисле :ia лоIIоJIIIитсJrьные работы и усJIуги.

6. Поряlлок lIpllel}rKIl рабо,г (ус.пуг), llолго,гоRкrt o],rlcl,a llo l(оговору.

оказанныХ услуг пО соlцержаIlиItl и TeKyrI(el\,ly реlчlон,гу обпIего llNlупlео,гва NII]огоквар,гирIIого доNIа (далее по тексту - Акт).
6.2.Предоставление дкта I Iредставrt.гелtо в cpoKll, укalзаII]Iые в п,(1.1 !оговора! осущесl,вJIяеl,ся управляющей организаLlией однIlм из

сJIе/(уIощих способов:

[-Iредстави,геля с расши(lровкой;



6,2,2,путем направленIjя УправrIяIощей оргаIlI.1заLtиел"l Дк,га Предс,гав1.IтелIо по адрссу нахожденllя I.1]llyщecTBa Представителя в МК,t{;
6.2.3,пу,гешr направлеIlия Управляtощей организацией Акта Предс,гавителIо по адр9су элек,гронной почты Представиl,еля, при этоlчl, l(JIя

УПРаВ.ГrяtОШеЙ ОРгаIIизации доказательство]\,I получсниrI письма по указанlrоlii элек,гронноЙ почте служи,г ав,гоматическое уведомлеIII{е

,гребуе,гся;

6.2.4. путешr направлония управляющей оргаrtизацией Акта ПредставителIо tIерез государствеIIIIуlо rtнdlорпIашио}l]IуIо сисl,сму жилиlIlIIо_
KoMMyl IаJIьного хозяйства.
6.3.ПРедСтавитеЛЬ В теЧение 20 (лвалuати) дгlей с даты IIаправлеIIия e]\,Iy AKтa должеrr подписать его I,1ли представи,I,ь обослlованные

IIроизводится путем их llерелачrI [Iредставиr,елем в оdlис Управляrощей организацилI.

ВоЗражение к Акту, такоЙ Акт считается подIlllсаIlIIыN,l в олносl,ороннем порядке в соо,гве,I,сl,вIlи со ст. 753 Гражданского кодекса РФ.
6.5.В случае, если в МК! не выбраtl l-[редседаT,с'lrь Совета мtlогоt(вар,I,rtрIlого допtа лlлбо oкoнчcн срок его полlIомочлrti, Дкт лодписывается
JIIобым Собсr,венником, при э,гоNt требоваtlия п.6.2 rl п.6.3 !оговора не IIрllNlеняIотся.
6.6. ЕжегоДlrый oT.teT о выIIолIIеIIлIи /{оговора за предыl(ущI.tй год оказаItия услуг (отчетrrый периол) предоставляе,I,ся Управляtttulей
ОРГаItllЗаЦИеЙ СОбС'гвеttItикапl пошtешlенlлЙ путем сго размещенtля в госуларственной информациолtнi,tй системе жиJIищно-комN,rунального
хозяйства в объеме, ус,гановлеIlIIом дейс,гвуlощI.tм законодатеJIьс,1,I]оN,I.
6.7. Ежегодный о'гчет о выполнен1.1и flоговора прсдоставляется Ile l]озлнее трех iчlесяцев посJIе tIстечения l,ола оказания услуг.

с даты l]сl,уltJIения .Щоговора в силу.
7. Прелостав.пеIlIIс дос,I,уIIа в Попrспценпе

7. l.CoбcTBettltllK обязан:

ОбIIаружения неиоправIIос,|,и нсзtlillедлиl,ельltо обратиться в дIlсIIе,I\Iерскуltl службу Угtравлrrtощей оргаIIизации;

СаtIитарIlого сосl,ояния вI,IутрI.1l(варl,ирL{ых иIIжеIIерных коммуIIикаций и установ.llенного в IIомещеIIилl оборудования;
-обеспечить досlуп предотавителей Уllравляtющей органIлзаl(ии (подрядной организации) для выполнения в lIоNIещеttии необходиtчtых
реМоtIТНых работ и оказания услуг по содержаIIиIо и peмolrTy общего имущссl,ва, находящегося в поNtещении Соботвегrrrика;
-IIезамедлительно обесгlечlлть доступ прелстаI]ителеЙ УправляюulеЙ оргаtrизации (работгrиков авариЙIIых служб) в целях устраIIеIIия аварийной
ситуаt(ии на общем !lмущесl,ве, расположенноi\,1 вtIуl,ри IIомещенлIя, прI,rнадлежащего СобственIIику.
7.2.!оступ в помеtr(енtlе предоставляетсrI l] сроки, указаIIIIые в tlаправленIIом Управляlощей органлtзацией уведоtчlлении СобствеI,ttrику
поN,lещеIl1,Iя.

оообщеrtия l] срок IIе поздIIее l0 лrrеii с Mol\,letlTa IIаправленLIя e]!Iy уведомлеIIия.

о llрслоставлении дос] упа,
7.5.В слУчае отсутствия у сотрудников Управляtощей организации в указаIIные в уведомлении сроки доступа в помещеIiие Собс,гвенника,
СОСТаВЛя9тся aI(T неДоIIуска в помещение, которыЙ подписывается сотрудника]!1и УправляtощеЙ органLtзации и двумя Собственниками друглIх
помеt1,1ений или двумя незаинтсресоваIIIIы]\,1и JIицаN,Iи.

расIIоJlоженных вIlутри поNtеIцеIII{я, IIрI.1надJIgжtltllего Собс,l,венlll.tку.

8. Отвс,rсr,всll ttocTb CTopoll
8.1.Управляrощая орган!IзацI{я несет o,I,Be1,oTBeIIIlocTb за ущерб, причlлltенный общему l.lмуulеству МК! в результате ее дейс,гвий или
бездейотвия, в разNlсре действителыIого lll]ичIlненного уIцерба.
8.2.Управляrощая организация lle lleceT отвеl,сl,венIlости за все l]!lды уtt(ерба, возIJикшие IIе tIо сс вине !Iли не по вине ес работников,
8.3.0TBeTcTBeHHoc'l'b по сделкам, совершснным Управляlощей организацI4еi-l со cTopoIlHlllvlи организациями, IleceT Управ"гtяющая оргаIIизация.
8.4.В случае IIарушения Собственlrикоi\,t сроков внесеIIия пла,гежей, устаIловле[IIIых раздеJIом 5 rЩоговора, Собс,гвеlrllик обязан ytt.,rtar,и,l,b

УправrIяющеЙ оргаI,Iизациtl пени, разi\lер KtrTopoГt определяется в cooTBeTc11]I,1I{ с требоваIIлlяшrtl действуtоrt(его законодаl,ельства РФ. Размrер

уплате Собс,1,1lенником одI,IовреNlенно с оплатой за жI.,lJlищно-ко]!1муIIалыIые услуl,tr.

пеРед УпlrавляlощеЙ оргаttизациеЙ и тре,гьиi\,I1.1 Jll{tla]lrи за все послеllсl,вlirl! I]оз}Iикшие в результате каttих-либо аварийных и иrtых ситуаций.

законодательствоl\4.

IIсреУстроЙство и (или) перепла}Iировку поNlсlI(ения в соответс,I,вии со ст.29 Жилltщllого кодекса I)Ф, cT.7.2l. Кодекса об административtIых
IIарУПIениrlх РФ, cT.cT.I67,168 УголовrIого Kol(eкca РФ. Управлятоп(ая организация вправе в судебнопt порядке взыскаl,ь с Собствеrtника
убытки, воз}II.iкшие в l]езультате незаконно tiро!lзвед9IIноI,о переустройства ll (илlл) переIl.tlаllировкI.l.
8,8. В СЛУЧае ttРllЧllнСнI.Iя упlерба Собственнrtку по l]и1.1е Управляюпцей оргаlIизации последняя несет ответсl,tsенность в соо,гветсl.в1lи с
дейсl,вуIощлlм заI(оноl(ательством.
8.9.ВО вСех осТалыIых слуtIаях нарушеllия своих обязательсl,в IIо !оговоllу Стоllоны tlecyT ответствеIIIIость за IIеI.1сполIIе}Iис или ненадлежащее
ИСПОЛНеIlИе СВОИХ ОбяЗательств I1o /].оговору в соотве],сll]I,1и с деЙствуtощl,tN,l заl(оноllа],еJIьством РоссиЙсttоЙ Федерацl,tи.

9. PaccMoTpetIItc жа.lIоб и претеIlзlII"l
9,l.УПРаВЛЯrОЩаЯ ОРГаниЗаIlllя рассNlа'I'ривает жitтобы lt прстснзt.tlл (лалее обращсния) Собсr,llеtrниltа, свя:]аIIIlые с уIIраI]JIеIlисм

устаIIовJIенные действуlоlцил,t законолательство]!I.
l0. Особыс ус.пOR]lrI

l0.1.Bce споры, вознIlкаIощие из !оговора иJIи в связлl с rIиN,l, разрешаtотся CTopoHai\,IIl гlутеlll переговоров, В случае если Стороttы llc NrOгу.г
дос1,!lчь взаиillного соглашения, споры разрешаюl,ся в судебtlо]\,l порядI(е.
l0.2.MecToпr лIсполIJения настоящего !огtlвора являе,I,ся местоl]асполOжеIJttе il,I}lоI.оквартирtIого доN,Iа, указанное в При.lrоrкении Л! l.
l0.3.Сулебные споры о взLIскаIII.Iи задол)кенносl,Id за предоставлснные услугIl по !оговору, подлеrltат рассмотреIIиIо в суде по lvlecTy
исполIIеtll.tя !оговора.

l I. (I)орс-пlаrкор

lINleHHo ПОЖаР, С'ГИхиЙl;ое бедсr'вl,tе, воеI,IIIые деЙс,I,вия вOех видоl] и другие возмо)кные обсr,оятельства непреодоJIимоЙ силы, не зависящI.Iе от
С'ГОРОН, cpoкIl ВЫПОJlнения обязаr'сльств проллсвак)тся на то tре]\,Iя, в теtIение коl,орого действуlо,I, эr,и обстоятельства. Есл1,1 обстояt.е.lIьсL.ва



по !оговору, прлlчсNl Hll одIIа из CTopol,t IIе NIожет требовать от лругой возмещеН!Iя убыткОв.
l t.2.CTopoHa, оказавшаяся не в состоя}lии выпоJIIII1ть cBol4 обязательства по !оговору, обязана незаNlедлительно известить лругук) стороIIу о

IIаступлеIIии или IlреI(раIIцеIIии лействrtя обс,l,оя,tельс,I,в, lIрспятс,l,вуIоrцлtх выгtолнениIо этих обяза,l,е.гIьств.

l2. Срок леГIс,rвIrrl договора
l2.1. flоговор вс.IуlIае.г в оилу с латы вIIесениrI в реестр;rицеIIзий LIслябlлllской области свслеttий об управлеIrии УправляIопlей органllзаrlией

lvl llогоItвартrIрrlы Nl доillом, указаtll{ыN,I в I lpl,t'lIorKeHltrr Nl l,
l2.2, Срок дейсr,вия !оговtlра: лt]а гола с да,гы I]ступлсния !оговора в силу.

с,гаr,l,е l62 Жилищtlого кодекса РФ.

преl(trсl,авлеI.Iия в УtrравляIощу!о оргаIIизацлlю rIолтвеl]жllаlоlцих лоl(у1!lеIIтоts.

IIродJIеIIIlыN,l на тот же Opol( и IIа тех я{е усJIовиях.
13. 11рочис lIoJIOжclIиrr

локуiчlеIIта и подписываlОr,ся СторtllIамИ по !оговору, или уIIо.JIномоtIеIIныN,lи IIа то Ilрсl(с,гави,геJIrIN,lи Сторон.

l3.2.ГIо вопроса]!1, IIе IIаUIелlU!1]!1 отражеIIие в !оговоре, Сr,ороны рукоIrодотвуIотся действуюtIlllм законодательсr,вом РФ.

l3.3.,ЩоговоР coc,I.al]Jlell I] двух экземпЛярах, иNlеIOщI.tх paBIIyIo loptulllчecкylo силу, по o/]Iloмy :)кземIlJlяру для каlt/lой из С,горон.

Прttлоlкеtlия:

I-IрI.tложеttие Л! 3 KCoc,l,aB общего имуIцес,l,ва ]\,IIIогOквар,гиргIого ltoN,Ia);

вытяжгtой вентиляцииD;
llриложенrrе Л! 5 <Ак,I'разграIIичеIlIlrI эl{сIIлуатациоrtttоii огве,t,с,l веIIIIос,ги l|нжеIIерtlых сисl,е]vl)).

14. Реквизиты Сторон

собственпик
Ф.и.о.

Уп рав.rIя lоtlцая оргапrl]аtlия
ооо <llыодllпl>
A,lrpec: 454003, г. Че.lrябl,tItоl<, ylr.'I'а,гищева, ,,ц. 264,

|Jе}кl{лое поillещенI4е ЛЬ l, эr,аж l
илlл1,7 44729 I,779 l(llп 74470 l 00 l
r</сч: 30 l 0 l 8 l 0700000000602

р/сч : 407028 l 061 2000044'7 66
в ЧеlrябиtIсксlшt оlде]lеIIии NB597 ПАО СБЕРБАIlI(
БИК: ()4750l6()2

1-e"lre(loH (ьlнtlгtlкаltальrrый): 8 (35 l) 2|4,22-'72
'l'c,rre(loIr aBaplrйHo-71ltcпer.tcpcKttli с:луrкбы :

8(з5l)2l4-12_12
Алрес эrlсктроItttоl:i поч1,1,I : jltl_ttllj,_r,t]i.tlc_ttldptll,,,llt

Иt t,герllе,lrсайr,: http ://ttk-ner.vdonl, ru

А.С. KpoTlrr<tlBa

Даr,а вьтдачи
I(епl вылалt

Алрео рсгlло,IраtU,tr.t:

KottTaI<Tl tыi.t теле(lоr r :

Адрес э.ltсt<,грtlI l l tой rlt,lчты

Я согласен }la получение tIлатежIIых докуNIентов (кви,I,анций) на адрес

элекr,ронrtой почты.
l

НаIIравлеlIие бушrаrкltых пла,геI(ных l(oKy]!leHToI] (квитанrlий) нс r,ребуе,гся

l

CI IИЛ(]:

,Ща,га и шtесто рождения

l

-_------noi'Ш



ПрrлложеtrиеЛI l к!оговору
NlМЗ0 _

I)а:lпtер п.паты
за со/lержаtlпе Il r,екущиit реNlоlll,обшlего tr[lytllecl,Ba, yllpllB.пeItIre

]!lногOквартпрtlыilt дOltlоNl llo адрссу: город Че.пябItнск, y.rlпtla r\кадепtItка Макеева, /{ом ЛЬ 30
л.пя собс,гl}сIl ll Il ков lloпl епlен Il I"l в лоiltе

ЛЬ п./п. HaltпteHoBaHlle Размер платы (руб./кв.м.)

l

Содержание и текущий ремонт
(без учета затрат на коммунаJlьные рссурсы, потребляемые при

I]спользовании и солержаIIIlи общего имущества в lllногоквартирном доме)
за l KB.l,t. общей площади riоNlещеllия

33,28

Отражаlотся I] платея(ноN,1 докуNrеlп,е в cooтBeTcTBIlIr с деiiствуttlщI,IN{ закоIJола,гельствол,l РФ.
Ддрес пlноI'окl}ар1,1IрнOго допtа (пlсс,I,о llсrIо.цliеllltя [оговора): l,орол Че.пябпltск, y.пIllla r\калепlltка N4aKeeB:r, доirt М 30

Приложеtлие Лl 2 к !оговору
ЛчМ30 _

IlBPEL|EI,1b
работ ll усlIуг по содержаlllllо Il ,I,cKyuleпly peмolIT)/ обlllого пirt},щества, управ.псll1llо NrlIогоквартирllыпl лоiиоiu по алресу:

Челябинск, у.пица Академика Макеева, дом ЛЪ 30 для собственников помещеншй в

Tapll(l rIa I

r<B.M., руб.
Раздел I <<Содержание и текущий ремонт общедомового имущества с учетом минимального перечня работ и услуг, установлепного

законодатеJIьством РФ)
входящих в состав общего и]!1уlllесl,ва

1,70

0, l0

0,02

Рабо,гы по в холод}Iыи

Работы по домовой в теплыI,1

0,02
0,1 з

0,05

l.З Рабоr,ы по проверкс состояIIия несущих t<онс,груltций ((lуrrдаменr,ов, стен, колонн, гlерекрытий и покрытий, леOтIIиц! несущих элементов
вн отдеJIкIJ, полов) *

мыгье ltоридоров, лестtIичных плоll(адок ll ли(lтовых холлов l-ых эr,ажей, -l этажей
мытье пола и cтeH кабины л

l.t лlл(lтовых холJIоI] l]ышс l-ых этаrкей
мытье лестниtIных площадок выше l -ых эl,ажей l раз в пrесяl1

подl\,f eTaHIle JIесl,нич I loi-l клетI(I] B1,I IIIс l -ых э,гажеii
с предвар!l,геJIыIы]\,l увлажI IeIIlleN,l

про'гирка пылIл о лодокоtlников, IIepIIJI лестI.II.iц} поtI,I,овых яulиl{ов! о,гоIIительIIых прlлборов,
в по]\,lещениrIх обпlего пользоваlIия

l раз в месяц

влажная проl'ирка cTelt, oбrvteTatrl{c гlьiлlл с потолков, п[]отrIрка пыли с колпаков светиJIыIиков
lla лестничных площадках

I] поN,lещеIII{ях общего llользоваIIия
мытье и протирка оконных рам, сl,екол в oкtlax в поiчlеlцениях общего пользования
мытье подъездных окон с улицы (альпинистами

ыIого l,еtlllоI]ого пуtIкта, HacocHoi;i
льца и площадки пеl]еll вхолом в

слl]ижка и подметание сIIега llри онегопаде на тротуарах

сдвижка I.1 подметаIIие снега при сIIегопадс на пl]оездаlх

очистка от сllега крышек лIоков коJIOдIIев

уборка тротуаров. проездов IIри от0утотвIlи сIlегопада

очисl,ка тротуаров о],IIаlледи, посыпка тротуаров во вре]\r, гоJIоледа

ОЧИСТКа ПеРИlllСтРа кроl]JIи подъездных козырьков о,г снегat! IIапели, сбlлваlrие сосуJIек в 6 раз в месяц холодный

га:]оны и т.д.) о,r,случайrlого

от N,lycopa и лис,I,ьев в теплый

работы пО проверке состояния dlундамен,r.а, подваIIьных поп,rеtцеttl,ti,l, cTel,, пqlепрь,rйй 
"колоrItI до]\,tа, KpoBJir|, лес,гIlllll перегородок ll tllacaлa lюпtа

3,вз

разавсуткивдtIи

l раз в сутки в дни

l раз в сутки во I]ремя



регулrlровка положения и открыl]ания дверей в подвальных помеUIениях, техническоNI э,l,iir(е,

на лесl,ниtlных клетках
4 раза в год

прочистка водоприемной воронки 2 раза в го/l

2 раза в год

состав общего иNIущесI]а в м I loгoкt]ap,1,1lpHor,l доlчtе*

1.4.1

Общедомовое элекгрооборудоl}ан ше

0,6l

ос]\,Iо,гр эJlеl(гросети, арматуры, э.ltек,грообору/lоваII!lя на JIecTIIIltIHыx клетках ежOмесячно

проверка работоспособностtt усгройств зilulll,гного отIIJIIо(lения, элект,рооборулоl]анltrl, в 'гОlvl

числе в электроu,lитI(ах (этажные, в rIодвале! тех,этаже, ИТП и насосIrые);

техIIическое обслуживание силовых ll осветиl,еJlьных ycтaHOBoK элемеItтов N,lолнезащиты и

tsну,lридоNlоtslпх,lltскгросеrей- оtlисlка клсмм и соединсний в гllуппORLlх щIIгItах и

расlIредели.гсJIьных lпкаdlах, налалка :эrIек,l,рооборудоваIIия, обслуrкиваllие трех(lазttых
сtIе,гtlиков

2 раза в год

tIoBepKa обIцедошrовых ,l,раltс(lорпtа,r,tlров ToI(a учеl,а элекl,о)tlерги14 l раз в гол

l раз в год

сня,гие поI(it:tанлrй с обrr(с/lоп,lоL}ых llpt,tбtlpclB учсl,а элекl,рОэIIергии и llерелача /lанIlых l}

оесчососttабжаIощчlо оргаIlизаI{иlо
ежемесячно

\.4.2

Орr,аllllзаt1Ilя lrакоll.пеIlIlя o,|,xol|ol} I - lV rс.пассов 0lIaclIoct,lt (оr,работанttых

рl,уlr,содержашlих JIaI\,III и др.) и их lIередача в оргаIJизаI(лII,I, имеIоlIlие лиценз!Iи IIа

осуществJlенI,1е дея,геJlыIости по сбору, ,граI,Iсrlортироt}аItr.ttо, сlбрабо't'I(е, утиЛиЗацИИ,
обезвреживаl tиllr! разNlеIIцениIо,гакI,,lх о,I,ход()в

в течение года 0,05

1.4.3
общеобменная система вентиляции
техническое обслуживание и проверка ssgls!цц4 99ц]цд

l раз в год 0, l0

|,4.4

lIндивllдчальныr"t r,епловоЁl пчllкl,, сис,|,сlлtа автомаl,изацrllt тсlt.пового пуllкта ll водоподкачкrl
сlсмо,гр обору/(оваIIия ollc,гclll автомаlтизаIU,iи теIIJIоl]ого пуIIкl,а 2 раза в гол

0,6l

gcNloTp лI llpoBepKa исправIlооти, рабоr,оспособности оборудоваIIlIя 1,еlIлового пуI{к,I,а,

водоподкtlчек, циркуляI(ионIIых IIacocot], выI]олнение tIалаl(очных рабоr,, rtоltтроль параl!1е'гров

теплоl lоси,l,елrl и l]or11,I

l раз в tlеделtо

осмо.гр и проверI(а IrарушеIlия п;rомб, сIlя,l,ие и запись поtсазаttий о вы1IIIОЛИ'IеЛЯ В ЖУРIlаJI

(узел уче,t,а тсплового rIyHItTit)
2 раза в неделlо

гидравлIltlесl(tlс I4 тепJIоl]ыс иоIII>I,гаltиrl, проверка работсrспtlсобtIооти заIIорIIой арма,гуры,

l.еllлообпlеttttl,tl(а! o({I.lc,t,Ka (ll.tльтlrов в cllcтcмe оl'оплен!lя перед r,еп;tообNrеtlllикоNl Ll }Ia узле
\^Ie,I,a. l)евизI,IrI al]NI атуDы

1 раз в год

очLIсткil dll.tль,I,рtlв в систеI!1е Ilиl]t{y;lrll]I{и xtlrroлlttli,i воды lIa 1,Iоllогрев ежемесячно

сLlя.гItе показаIrий с обrцедоiчtовых ttрибороВ учеt'а r,еttлtlвой ,)нL'ргии и tlсредача дtllIIIых r]

DесуDсоснабжаIощуIо оргаIIлIзаIlrltо
ежемесяlтно

1.4.5

Спстепrы tI хо.по/lllого Rодос cllcTeMa водоотведеtIлlrl
ocbtoтp оборl,ловаtlия clloTcNl горячего 1.I хоJIодllого волос!]]]q]!ý|Iх1: jод цд1 2 раза в год

0,56прочистка канализациоI,Iного лежака l паз в год

проверка исправности канализационных вытяжек 2 раза в год

промывка учас,l,ка водопровода 2 раза в год

|,4.6

(]истепtа о,l,оплеIlItя
OCNIO1P CtIO1'elvlLI о't,оIlлеIIлlя (сост,ояtIлlе,lрубоtIроводов, заIIорttой арN,lа,lуры, п,tешtбрангtых бакоlз

!1 кон,I,роль давленлtя в ttllx)
ея(емесячно

0,44
l,идравлLIчссI(ие лlспыl,аIlиrI узлоI] BBo/la и cljcl,eN,lы, гlромывItа I.1 регулировка системы, у,/tаJlение
в()]д)ха IIt СИс'lсNt1,1 огоплсIILя и ее пl)t)Ntыпl(а лля yrltuIclIllя llaKltltllo-I((}l)n(l,tlliittыx о,lлtlжеllttй.
проверка I1сIIравIIооти и рабtlr,осгlособIt<lсr,лr, рсгуллIровка tl'I'ехII14чеСКОС ОбОЛУЯrИВаtlrtС

обору2lсlваtItля сисl,еN,lы отоплеIIия, l{оIrгрOJIь сос1,0rlIIиrI l(он,tpoлыIо- Il:}l!1ерителыtых IIриборов,

геD]!Iеl,ичнос,[лi уча0,1,I(оl] ,l,рубоltрirво/-(оr] и сосдинtl,гельIIых )Jl9IlIeII1,0B

l раз в гол

|.4.1

IlacocHall cтitIlцllrI
ooIvto,t]l оборудоваIIиrl c}lcl,cM авl,оl\,1атIdзаIцлIи насосItой сl,анtlии 2 раза в год

0,5 6

l раз в tlеделIо

ocMtlTp iчtе;чбраtlttых баков, находящихся l'IоддавленI.IсN,I для ХВС 1,1 Oc]vloTp rlzlcocoB с

устранен 1.1eN,l llеl.tоправt Iостей
ея{емесячно

проllис,п{а (lлrльтров, реви:]ия арNlаl,уры l раз в гtlд

сIlятllе пока,]?1ltий с tlбrIlелоl\,lовыХ прt,tбсlров учс,I,а водоонабrttсtrлtя tl IIсрсдача llaнIIlnx в

ресуDоосrtабrкаIощуIо ol] гаIlrlзациIо
ежемссrIlltlо

1.4.8

CrlcTeMa противопож :}ащllты

TexIlrItlecKoe обслуя<иванl,tе сис,l,е]!rы IIро],иl]оtlожаl)ttой ,заtttи,t,ы, l] ,гом tIlIc]Ie авL,сtмttти,tссltой

пояtарrtой оигнаJIизаtlии. оIIовсIl1еIIия управJIеlIия эваlсуаtlией;IltlлСй тtРИ ПО)КаРе,

пDо,гивопожаРIlого водопроВоllа мtIогокваР,гирltог() я{иJlогО доivlzl, сис'i'еNlЫ ДЫlllОУllаJlеI]ИЯ

ежемесяtIно
0,94

I.4.9

ll сllстеl}lыва ll l|e ов
техIIиtlесl(ое обслужtttзание ли(lr,ов t.! с14сте]l1ы ,tll.Iсllе,гчерскоI,о коIIтролrI лиdl'гоtl, оргаIIизttциrl

оис,[е]!lы l1исIIетчсl]око1,0 коII,гроJlя и обеспечснrrс диспеr.lсрсt<ой Свя'Зи С lсабltПОР"t Лll(lта
еж9месяtIно l,82

пеDrIодl.t(Iесl(ое TexllиtICcl(Oe освrIr{с,I,еJll,с,гвовttнис tI с,l,рахOваIIис лиdlтов l паз в год

l .4. l0

CrrcTcMa lIrl пом в жилои домII

TexH1,1(IccKoe обr:лулtивание систеNIы I] сос,гаll]е.цсlл,tо(lоltltой оtзrtзи (вы'зывltые I]аrIели,

сltаботочнl,tе Jl1.1Ilplи и пр.), коttтрt1;tлсров лосl,уIlа, эJIеI(троN,Iаl]lрп)Iых за]!lков, очи,гыва,tслсii.

KtlolIoIt выхода и иных компоненl,ов
ежемесяtIно 0,96

,гехIIическое обслуживание входIIых и ,t,амlбурttых дверей в подьезды

1.4. l l
Телекопl : сuстемы коллектllRноI,о приема телевидеllия
техIlи!Iеское обслуживаtl1.Iе оборуловаttлtя сис,геN,lLI в coc,l,aBe головllого оборУДtlваItия
(аrrгснtrыл"t комплекс, гоJlовIIая сl,анIlия lI гrр.) и сrборудоваttия расtlредели,гельной

ежемесrIчно 0,28



сети

1.5 Аварийно-диспетчерское обслуlкивание круглосуl,очно 1,54

1.6. у влсllllя

Веденlrе реестра собственников IIомеttlений в N,lIlогоквартирноN,1 доNlе;
Ведение технической докуN,lен],аIlии многокварl,ирIIого ]to]\,Ia;

Оргаltизация общих собранлlй собственн}lI(ов помеIllеilиii: подготовка прсдлоя{ений по
вопросам содержаIIия и peil,lorlTa общего и]\Iущес,гl]а собственниI(ов помещеIlиЙ в доN,Iо д,]я их
расс]!Iотренlrя общlлм собраrtисм coбcтBetIttIrKoB попIсщений в до]!tе; уведо]!tле}II{е
СОбСтвеtIников IIомещеtлий в доNlе о проведениI.1 собрания; обеспечение ознакоN,lленIля
собствеllниltов помещений с инdlормачией и (иrIи) ма,гсриалами, ко,l,орые булут
рассматриваться tta ообранl-tи; IIодготовка t|lopM дtlltумеtlтов, }IеобходиN,lых llля регистрации
участI{иков собран14я; регистраL(ия участtIикOв собрания; докуN,Iентальное о(lорtчIлеtrие

решений, приIIятых собраниепr; доведение до сведения собствеtlников гtорlеtцсний решеrtий,
принятых Ita собраltии;
Органl.tзацrtя оказанltя услуг и выполнеIlI]я работ, предуспло,греIlIIых перочlIем услуг и работ,
утвОржденныNI решеI{иеN,r собрtrния, в ,1,o]\,1 tlисле: опредеJIеIlLIе сItособа оказания ycllyI, и
ВыПоЛIlеНия работ; подгоr,овl<а задаttил)i lulя исполнлI,гелеЙ услуг и рабо,г; выбtrр исполtrl{t,еlrей

услуг и работ по содержаIJиIо и ремоIIту общего IлN,lущества в ло]l1е; заIullо(IенlIс дOговоров
оI(азания услуг и (или) выrrолнеttия работ tIо солержаIIию и peN,loH,I,y обпlсго имущества
собственнl,tков помещений в доме;
Заклtо.tегlие договоров с l]ссурсоснабжаIощttшrи организациями в цеJlrlх обеспечения
предоставления собствеltниt(аNI по]\лещеIIий в лошtе коп,tпtуналыtой услуги соо.I.ветствуIощего
вида и ttриобретения комl\,tуIIальlIых ресурсов, потребляе]\lых при использоваIIии 1.1 солержании
общего иNIущоства в доNIе, а также l(оговоров I.Ia ],ехIIичесl(ое обслужива}Iие Il pel\,loHl,
вIIутрI.1доI!Iовых иIIжеIIерных сис,геlч1 ;

Организация I,1 осуществлеIIие расчеl,t.lв за услугlr rr рабо,гы по содержаIIиIо tl ремоIIту общего
ИNtущеСтва в доI\{е и ком]\rуIIiLльные усJIуги! в Toil,I tIltcJle: Ha(IиcJlelIl,Ie обязателыIых п;Iаr,сrltс.й;

оdlорпIление платежIIых /(оI(уN,lен,гов Il IIаправленtlе l.tx собствеllltиt(аN,l по]\,Iеll(ений в допле;
осуществJtеIlие расчетов с ресурсосrrабжаIоlцими организация]\,Iи за коNlмIуlItшы]ые ресурсы в

целях обеспечеIIия предоставления собствеIIIII.iкаN,I помеlцениЙ в доме коN,I]\,lунаrIьной услуги
соо']'ветствуlощего вIlда и tIрlrобретенl,tя коlиNrуI]алыIых ресурсов, потребляеNrых при
исl]олIrзовiltии l..l содержании обu(его и]\lущества в lloмe:
Ведение претеIIзионной и исковол"I работы в отношении лIлц, IIе исгIолIlивIll1lх обязанность по
внесению I,Ulа,гы за жилое помеlценIdе и коN,IN,Iунальные услуги, предусNlотреIIIIуIо ж1{лиll(ным
законодательствомI РФ;
ОСущеСтвление контроля за оказаIIием услуг I.r выполIJе}lием рабоr,rlо содержанию и pe]\,IotlTy

общего имуllцества I] доN,lе иополIIителяNлLI эl,tlх услуг lr работ, в ,гом tIисле докумеtIтальное
о(|lормлеIIие приемtки l,аких услуг и рабоr,, а также dlaKToB выпо.гIlIеrlия услуг и работ
не}IадлежаlIlего качсства;
Взаltмодействие с органами г()сударствеIIIl()й власти tl 0ргаIlа]!ILl NIес,I,IIого саNlоуправления по
вопросам, свrIзанным с деятелыIостI>lо IIо уIIравлеIjиIо l\,1IIогоl(вар,гирIlыNI до]!Iоi\,1;
Веление прстензиогtгtой, исttовой работы при выrlI]JIенl.iи наруIпеrtий исlIоJIIIII,I,еJIял,,1,1 усJIуг и

РабОт обязательс'гв, вытекаIощлlх Ll]] логоворов оказаIIия усJIуг и (иллt) выполгlеtlия рабо,г псl
солержаниlо и ремонту общего llNlущества собствеIlIIIdков помещеltt,ti.t в доме;
Разработка IIлана восстановительных ;lабот.

рабо.lие дtlи 5,8з

1.7. Восстановитсльнь]е в отношениll общего
вОСстаIIовитслыIые работы в o1,1lomcнl,tl отдельI]ых участков )ле]!Iен,гов фасада:
BoccTaHoBJleIjlle плитки цоколя 1,I 

,1,./].;

ьtелкttii репtоtt l пtlвреждениГt )JlcluclI lrlB l(р()влll:
вОсстаItоl]и'|'еJIьные работы в о,1,I]()lllении окоIIных li ,(tsерных загrолllениii, dlурни,r,уры
ЭлемеIIтов l(верных заполltеltий в поNlещеIIиях, о1]IосяIIll{хся к общеп,tу имуtцестIrу в доме
(сшtена и pelvlolIT за]ч1I(ов, ручек! ревизия! смазка tIе,гель! шарIIиров I,r т.д.);
восс,ганоI]ительные рабоr,ы в отIIошении о,lдеJIыlых коIIструI(тивных элемеIlтов до]\rа
(восстаllовлсние отделыlых эJIе]!rснтов плиточIlого покl]ы,гия полов, локаJlьных участков
ОТДеJIi(И Сl'ен, потолочноЙ rtlrитки, частиlIная oкl]acкa cTell аварl.tlillых выходов, входов в
подъезлы, порогов дверей и т,.д.);

восстаrlовителыlые работы в отIlошении HtlcocoB, ]allopHoii аlljllатуры, меivбранных баков,
кон],роJIыIо-I{зIчrерIjтельных гlрllбсlров, aBToNla],IJtIecI(Ijx регуляторов ll ycT;lcri.icTB;
вОССтанОвителыtые работы в о,1,1lошеIII{и датriIлков давJIеrIиrI (пrаllомrетры), ,I,еlч1IIера,I,уры и

расхода; мелкиЙ pei!,()нT оборулt,lванI,Iя и отопиl,еJIьных приборов, волоllазборных приборов
(замеtIа и (rlли) pe]llolIT кранOв. /Ulскоt]ых затI]оров, III,I,уцеров, прокладок, ав,говоздушrIлrка).
отIIосящихся к обще]\,1у иNlуIIlосl,t]у в доме;
вОССтаIIовленис гер]!IетичIIосl,и участков трубопроводов и соедиIl1,I,|,ельных эле]\,1еIJтоI],
(ll,tтингов, аl]матуры в слуtIае ljx разгер]\,Iетизац1,1 1.1 ;

tчtелкий peMotIT элементов элеltтроснабrкения, изоляции проводов, цепеГ.I зазеiuления;
За]!lеНа НеИСПРаВlIЫХ УЧаС'l'кОв Элеltтри.rескоЙ сети зданt.lя, исклIочая эjIектрические сети
поплещений; заN,Iена или pel\,loH,I, вышедших
(выклточатели) и (или) светиJIыIиI(ов
пrелкий рсмонт, техIIичсское обслуlкивание и

из строя элекl,роусl,ановоrlIIых изllеJIий

покраска отдельных участков ограяlдегll,tй,
оборудованIlя плош(адок;

УСТРаНgНИе НеЗllаЧИ'ГеJllrнLIх tIа1-1ушrениЙ в ,)лемеIrгах б:IагоустроЙсr,ва и Iloltpacкa их о,гдельных
элемеIIтов, в 1,о]!1 чиоле малых архIl,гектурIIых;
мслкий peNloIlT СlКУ!, систеir,т ы вl,tдсt,tl tаблtодеlrия, СКПТ, СКС

по мере
выявлеIIllя нарушеl.tий

2,86

Сумма по разделу I Перечня (п.1.1 - п.1,7) 74
Раздел II <СодеDrканrrе с ктивных особенносте llM

2.1

Систепrа контроля Ii управлеllIlя достyпом lla пDllдOпlовyIо TeDDl|ToDlrIo

ежемесячно 0,49
ТеХНИtIеСкОе Обслуяtивание систеi\,tы в coOTaI]e допtо(lоllltой связи (вызывltыс панели,
СЛабОТОЧНЫе ЛИнии и пр.), контрtlл"гtеров доступа, элсктро]!IагIIи,I,ных замков, с.rи,t,ывателей,
клlопок выхода и иных компонентов



техIIиtlесl(0е оболу)(ивагIие aI]Tolvla,l,иKI.I распаIIIIIых воро'г (блоки управлеIIия l]opoTaN1ll.

п и

техничсское обслуживание cTвopoк ворот pI калитоI( прлl вIоде/в,ьOзде на те

2,2
Система
.I,ехническое обс;rуживаItие оистемы в Ooc,I,at}e видсорегистрtlторов, видеокамrер, лltlltlii связи и

лIl]ых KON1Itoll9IlToB.
ежеNlесячно 0,78

2.з
нllая кабельная clrcTeMa (СКС)

l.ехIIи(lесI(ое оболулtиваrlие системы в cocl'al]e: пассивнOго ко]!INlутациоIlIIого обtrрудования.

tlпl,llческих !l NIелных кабельrtых лиttttй и иtIых KoNtlloнellToB
сжеiчlесячно 0,40

Счмма по оазделу II Перечпя (п.2.1-п.2.3) 1

lII ьные

3.1 акарицIлдtIая обработка терри,l,ории (обработка c1,1, клеrцей) l раз в год

з.2 монтаж гиl]лянд l раз в год 0,004

3,3
заполнение песочлlицы песком [ раз в год

0,09
вскапывание песка в песочнице 3 раза в нелелIо

з.4

yxorl за гаlзоIла]!lи, в 1,ом tIислс:

пDополкit l раз в неделtо
0,83l]elvlot1,1, газоttа (гrсlлсев. завоз черIIозема) l раз в год

выкашиваIlие газоIIов 2 раза в tчtесяц

1,1oJl1,1B газоIlоl] 2 раза в недолIо

з.5

уход за зелеIIы]!1и насаждеIIияNII{, в том числе:

0,6l

вырезка сухих веr,вей, вI]еоеIIие у,цобреIIий, уt<рытлIй pacтeItIrй на з}l]!Iу 1 раз в год

посадка KycTap[IllKoB l раз в год

пр0IlоJIl(а, перекоIlка, рыхлс[Iие JlytloI( и обработl<а яlloхllN,tикаl'аN,llл, (lорtчtироваtIрIе кРОIIЫ 2 раза в год

lloJlиI] куOl,ilрiIиков и лереtsьеR 2 раза в IIеделю

з.6
посалI(а цветов I] I<луttбы и l}азы-цRе,I,очtlицы l раз в гол

007
полив цветов 2 раза в неделIо

з.,| сI,Iят!Iе показаttлtй в эr'ажItыХ санлrгарно-тсХlIичесI(их tIомепiеlJиях и элек,грос!Iстчиках ежемесячно 0,20

3.8 предоот,авJIеIlие пакс,ги](ов для собачьl,tх эl(сI(ремекi,ов l раз в неделlt,l 0,06

з.9 зашtеttа баскетбольl]ых сеток l раз в год 0,002

з.l0 приобреr,снt,tе волейболыtых cet,ott l раз в год 0,0l

Сумма по разделу III Перечня (п.3.t-п.3.10) l,87

:

| рдзрlвр llJlдl,ы ltд Col1Ep)ItAHl4Ii lloNllallllclll.{я (llт,ого по l}ce]!l разлолаNl lLерсчrlя) I JJ,28

* В оос.гав работ !l усJlуг вI<лlочеltы вое рабоl,LI гIо обсltуrклrваrtию общего имуtlцествzl, прслусNlотренные Постановлением

I[равrrr,ельсr,ва РФ от03.04.20lз N 290 (в ред. or,29.06,2020), за lIcI{JIIotIelIиe]!I I]осстаIIовиI,еJIьных работ. I-[еречень

Разлrеlr пJrit,r,ы ltil содержаllllе пoptclllettltrl cocтaBll;lcT * 33,28 руб./кв.пr.

Прилоrкеltt.tе Л! 3 к flоговору
NuМ30-

Состав общего имущества многоквартирного дома,
расположенного по адресу: город Челябинск, Академика Макеева, дом Jф 30

Вид иtчlущес,гвtr
Coc,t,aB Llмущсо-гва

()бLrtая lulощадь зllаIlия l2 802,0 KB.Mt.

I'lltilttlадь кроI]JIи с учетом козырьков ба.ltконов
t l()с. Iслних, lr алссй- стилtlбl t а- I(o,tLlp bKol} пхOлI l Ll \
груIIIl

693,7 кв.м.

Плоtцаць гrомепlений общего пользовltния, в,l,оlu числе
подвал, коридоры, лестничI Iыс клетl(и, этажIlые
санl,схI,Iические IIомеlцениrI, lIасосные, NlаlIIинные
оцlеJIсIlия, лиd),Iы, ИТП, Аl'С, элеI(трощиl,овые

2 599.8 KB.pt.

Зсiчtольный участоI(, калас,гровый ttoMcp
74:З 6:0000000:5503 2

33 704,0KB.pl.

Плоп{адь ,гротуtlроl] l 492 кв.м.

I-1лопltutь гilзoIlов l 782.25 KB.Mt.

Площадь проездов l 398,98 кв.м.

П лоIцiutь l(етсI(их и сIlор,l,и вIlых гIJlo tцадо к 767.57 KB.Mr.

Bttcltlltee благоустройство
(обIцая придо]\,1овая терриl,ория для домов N9 2tj, 30, 32

lIo ул. Академика Mai(eeBa)

плоtrtадtси в составс:
l{zrчели на мс,гzlJljlичесlсих сr,ойttах с ()цинI(оваIIIIой баrrкой <I-t,tезло> Зrrtт

Карусель с рулепr 2шr,
I(ача:rка-балансир 4-х N,IестlIая боrtьшая 2шт
llесочница 2шт
Качаlrка IIа пружине кf(жст> 2шт
Щеr,ский игровой ItомrIлеlсс 3шт
Кача.гlI<а Ila пружиIIе <Самоле,t,> l rш,г



Сверхttовая звезда lшт
Поллукс lшт
Карусель lшт
Щит ин(lорь,rациоtlный l шrr,

Батут уличt,tый маrtый 2шт
Вер,r,ушка чаша 2шт
Каrtагrrая дорога lшт
Рукохол дtsойной лвухуровIlевый, 5 турrrиков и швелская стенка lшт
Футбольные ворота с баскетболыlым щитом 2шт
Волейболыtая сr,ойка 2 ш,l,

Скамья 37шт
Урна леревянная круглая на бетоrlном осtrовании 22шт
ffиваlt-качели 2шт
ваза жс,lrезобетоttнitя 4urт
Ilарковый лежак индивидуальrIого изготовления l0шт
Скамtейка KFIash> бrrrT

Урна кВох> 5шт
(AIRA)), лабирин,г whisрег Iшlт
Ограrкдение двора: 246 KB.Ml.

Огралtдеltие спортивной IlJIоu.lалки: 4l0,8 кв.м.
объекты озелегIения: дсрсвья, кусl,аDIIики.

Элекr,рооборудование

I]Itутридомовая сисl,сN,lа элсItтросIiабжеIIия, состоящая из I]вOд}Iых

шка(lов, вl]одl Iо-распределительных устройсl,в, aI Iпаратуры защиты,
коIIтроля и уIIравления, коллективных (общедомовых) приборов учста
элек,гриrIеской эt tергии, этtlжных щитков! освети,гсJILлIых установOк
помеu{ений общего пользования! электрических установок систем
лымоуltалеIlия, систеI!1 автоN,lатической пожарной сигнализации,
вснтиляции

'l'епловой rIyltKr,

'ГеI Iлообменник систеN,l ы отоплеI Iия в 1,. ч. заIlорно-регулируIоutая
api\,1aTypa;

Ilасосы системы отоплсtIия;
Сr,аllция полпитки систеIlIы отопления;
ТеплообрIенник сисl,смы горячсго водосl,tабяtеtlия в,г.ч. заilорно-
рL,гулируIоUtая арматура:
I {иркуляционный tlacoc сис,l,еNl 1,I ГВС;
Общедомовой узел учета тепловой эIlергии;
С ис,геп,tа диспетtIеризаци и.

llIKatil угlравлеltия

Сисr,ема горяLIего и холодного водосltабrксttия.
Водоотвсдсllие

Хозяйсr,венt to-I tи,I^ьсвой во,Itопровод горячего водоснабжоt tия ;

Хозяйс,гвеr tt tо-гIи,гьевой водопровод холодного tзолосl tабжения;
Этажllые коJIJIскторы холодного и горяrIего водtlсttабжсttия с запорнtr-

регулируIощей армтгурой;
Система бытовой I(анализации;
Сис,гема JIивIIевой канализации

систсма отопления
I-оризонтально и вертикiшы Io расIIоJlо)кенные магистральные
,l,рубогrроводы, этажные распределитель[Iые коллекторы, запорI{о-
рсгулируlощая и ба.ltаrlсиLlовочIIая aDMilTypa

Насосгtttя станция ХВС и вlrуr,реIIIIег() пOя(арIl()го
водопровода

I I_[Kat|l управления;
Приемнtl-кt,ltlтролы Iые приборы;
Аккумуляторы;
Водtlмерный узс;t;
[lасосные группы;
С исr,ешtа лиспетчеI]изаLlи и

Лифты и лиd)товая диспетчерская связь
2 ли(lта Gеп 2 ООО кОтис ли(lт>; ли(lтовыс блоки <Обь V7> 2 шт.,
poy,r,ep Mikrotik, линия (кабсль) связи

Системы Ilроl,ивопо)i(арной защи,l,ы

- рукава поя{арныс - 56 шт.;
- пожарные краны - 56 LrlT.;

- огlIеl,уLuители З шт.;
- сисl,еNIа оповещения и уIIравлеIlия эвакуацией лlолей - l58 шт.;
- IIоя{арIlыс изt]еIIlатели - 392 шт.;
- шка(lы управления - б шт.;
- пояtарные насосы,2 шт.;
- веIlтиляторы систсм ды]!Iоудаления и полllора воздуха - б шr,.

Систепrа контроля лоступа и домо(lонии

И нженсрl lая система я вJlяIощаяся сстсвым многоуроI]нсвыN,I программно-
аппараI,}IыN,I комплексом состоящиN,I из ссрверов и рабочих мест с
устаllовленIlым програNlмI,|ым обеопечением, контроллеров, сетевых

упраI]Jlяе]vых и неуправлясмых комNlутагоров, одно- и NII,1огоабонентсI(их
вызы|]IIых ttанелей, лиtlий связи, лиrlий электропитtlllия о,г

ЭЛеI(ТРОl(ОМ]\,1Уl'tll(иоIlIIых устройст,в, резсрвироваIiIJых истоtllIиков
питания и гrсри(lсрийных ус,гройств. таких как кнопки выхоltа,
считываге"гIи, электроiчlагнитные замки и llp. вспомогатеJlьного
оборудования. Сисr,еiчIа взаимно иtlтогl)ирована с системой
видеонаблtодсния и иIIтегрироваrIа с сис,гсмой противопожарной заl1Iиты.

Сисr,ема видеоtlаблюдения Инжсrrерttая система, явJIяющаяся сетевы]ч1 программIIо-аппаратIlым
комплекOом, сос,I,оящим из серверов и рабочих мест с устаIIовленныiч1



програN,l1\1Ilым обесlIечеlIисNI, сетеI]ых управляемых и Ilеуправляеi\,Iых

KolvlMyTaTOpoB и рое-инжек,l,ороIr, llриеN,Iопере/(аlоttlих ),строЙс,Itr.
видеOкаN,Iер, п9ри()ериЙных линиЙ связи, линиЙ элекl,ропитаI]ия о1,

элек,l,роко]!lмlу,гационных ус,гройств, розервированных ис,l,очников

питания и пр. всIIоN,IогателыIого оборудоваIIия. Сис,t,епtа взаимно
иIIl,егрироваIIа с системой KOFl l,роJlя лOступа и ломо(lонии и

иll,|,е| pиpOBillIrr ш Сl(ПТ.

С,l,руктурироваtt1.1ая кабелыlаrl системil

Иорархическая кабельнаrr сис,I,е]!lа являIощ2lrIсrI (lизичесrtой основой
1,еjlекоIчlмуниI<аt{иоtIlIой ин(lрас,груктуры з/(а[Iия, состояш(ая из
,I,eJlcI(ON,lMyH и I(ациOн н ых сl,оок и ш Ka(lo в, лини й элеttтропиl,ания от

рчiсrlрсделительttых устройс,|,в. рс,JервирOваlltlых иотоLII,1иков питаIlия,

оlrгиtlеских и (N,lедных) кабелыtых ltиltий связи и оборудоваIIия их

кроссировки, ,Iакого KaI( опl,иtlсские кроссы! (медньiе) коIчlIчlутациоIiIlыс

паI IсJlи) соедиIIитслы l ые шl Iуры! кабсльные рzвъёшIы, устройсr,ва
тер]чlиIlированиri и пр. вспомогагельного оборулования. Система является

базой лля развсртывания систеN,I I(оFl,гроля дос,I,упа и домо(lогIии,
видеонаблtодения, СI(ГI]', инжеrlерt lой диспетtIеризации разлиtIIlого
назlIаtlения.

Система коллеI(тивIIого приеlvlа 1,елеви/lсIIия (СКПТ) и

иIlтегрilrlии видеtlнаблtодсrrия в СКПТ

Системtа приема и расIlределеrIия радиосигналtrв э(lирного ци(lрового и

анаJIогового l,еJlсl]илеriиrl сос,гояIlltlя из аlrгеlItIого l(ollllIJleкca, головlttrй

с,ганции прямог() усилсI Iия, ()пl,иLIеоких псред?rтLIиков и llриемIlиков
1,еловизиоIIIlого сигIlitла, преобразова,r,еJlя видеосигlIала KaN,lep систе]чl ы

l]и.llсонабjIIодсtrия в ци(lровой,гелевизиоtlлtый сигна:r, пIирокополосных

усилителей телсвизиоIlIlого оигrIаJIа, кабельtIых линий связи,
о,гве,гвителеЙ и l(елите.ItеЙ телевизиоtlного сигIlitлii и пр.

tsспомогiIгеJlьного оборуловалtия. Сисr,епtа иIrгегрирована с сис,гемrсlй

видеонаблtодеtlияr.

Радио(lиlсачия

Система Ilрие]vа и paclIpelleJleIlия ра/lиосиI,IIалов проводного
аудиовеIllаllия, головIIого llриеl\lогlсрсltсltlщеt,о оборуловtlния, ttабелы,tых

лиItий связи, распределителыtых устройств раllиосигFIала и пр.

BcI lоlltога,I,сJlыlого оборуловаlлия.

I-Iриложеttие Л! 4 к,Щоговору
Л9Мз0-

LlIlс,tрукI(иrI
IIо RыпоJIlIсIlltlо работ по rloкl}apTrIpllol"l разl}одкс l}1,1'l'rlя(llLIx вО}llУХОl}ОДОl}

cllc,l,elltы обrцеllоьtовоl"l пlсхttllпчесltоii выгяжllоil l}eIl'|'l1.IIяlIlttl

клапанtlв lt Itp.).

соб.пlодаr,ь сJIедуlOutне r,ребованпяI :

- колиtlео1]]о и l)азNIер дифdlузоров лол)tlIо cooTBc,I,c,I)]oI]aTb lIзHotllJlIrIIo]!Iy проек'Iу;
- площадь вну.греIIIIего сечсIIия BlIoBb liролох(еlIIlых l]оздуховодоl] должIlа соо1]]етствова,гь гtроек,t,ной;

tIoJl01]Ie Ile ]!1еIIес 2-х дeKopaтl.tBtl1,IX коillпсIIоtlt.(}tоIIIIых оз,Ilерс,t,rrлi в Kalc,tlcli.t l(oN,lllaTe;

- I] случае N1oIIl,il)I(a KyxoIIIIoii I]ы,I,rl)l(ки, её ttрt,ll.t,lвtrд1l,rгеJlьlIос't'ь lle llолжIIа IIреl]ышаl'ь 200 пr'Лr.;

коN{IIании по тел. (35 l ) 2|4-12-l'2 за l сутки до осNIо,гра.

llровола для по,I(IIJIIочеItия к адрссной JIиIIилI сисl,смt,l противодыNIItоl"t ав'I'Ошtа'ГИttИ).

Реttопtендуеr,о.lt усl'агIов}lть обра,l,ttый клllпаII на l]ы,гяжI,Iоl\I I]оздуховоде IIосJIе I]еlrгrIлятора, ,rUIя исклIоrIенI]я

Bel I,I,иляI lилI.
4. IIо заверrлеIIии ремонтIIо-сl,роIl1,ельIIых рабtlr, в поме[lе}IrI11, зirтрzlгIлваIоIцих поквар1'I.lРIJую разводItу СиС'I'СмЫ

иN,lеть:
_ иопоJIниl.еJlыIуIо oxel\,ty проклалки в()здуховоJ(ов под IlатяжIIым/подвссrtым по,голltоN,l. с tlривязкам!I к СУIцес'l'I]овавши]!I,

а ,гаl(же BIlol]b возвсllсI]l]ым стеIIам;

я,]ыкс.
5. l}аrrреtlцается:

lloNlelllcниc, lIри IIалI.t[Iии ltyxoItttoй вытя}I(l(и;

- поJIlIосl.ыо псрекрыва1], окоIIIIые прrI,I,очllые кпillIаны 14 I]ыl,яжные l]оздухОвО/lы в квар'гиРе.

опl]окилываIlия оистемы

веtI,гиляции, нссlбхо,l(имо



ГIрилоrкенис Nl 5 к !оговору
Nl,M30-

Акт разгранпчепия эксплуатационпой ответственности инженерных систем

ль
п/п Инжснерпая

система

Жилые помсщеl|ltя Неrкrrлые помеl|Iенl|я

зона ответственности

управляющей организацltи

Зона oTBeTcTBeHHocTI|

собственншка жIlлого
помсщеllия

зона ответственности

управляющей
организацлlи

зона ответственности
собственника нежилого

помещения
l CltcTeMa

водосtlабжения
Общедоtчtовые r,рубопроводы
и заllорtlо-рсгуJIиl]уIощие

уотройства внутренней
систеNIы холодного и горячего
водоснабжеItия,

обслуживаюrrllле более одного
по]!Iещения в доi\,1с,

трубопроводы ll (lасонные
rIас,ги посJIе псрвого
откJIIочаIощего усr,ройства,
расllоJIоженного IIа

распредеJI LrгеJI ыlоN,l

коллекторе в этах(ноNI

сан,гехнl,tческом поiчlеIцеIIl{и

до входной llвеDи в кваtlтиtlу,
кроме счетчlлков холо2цной и

горячей воды.

ТрубоrIроволы и

(tасонные чzlсти в

KBapTI.Ipe в с],орону

сан,I,ехнического

по]\лещеIIия до входной

лве1]I4 в I{I]apTI.Ipy! в т.ч.

и скрытые под стяжкой
пола, а также счетtlиltи
холtlдной и гоllячей
воды

Общедомовые
трубопроводы и

запорIIо-

регулирующие
усr,ройсr,ва
BttyTpeltlteй слIстеillы

хо.,Iолного и горячего
водоснабжеttия,

обслуяtиваtощие
более

IlомеLtlснI,Iя в /IONIe

одIlого

Трубопроволы I.r запорIlо-

регулируIощие ус,гроiiс,1,1tа

после первого о,гI(Jlючаюtцего

устройс,гва, расположенIIого
tla распределиI,елыIоNI
коллекторе в IIолваJIьном

поN,IеlцеlIии в сторону
нежиJIого поп,tещеI,tия (в т.ч.

расходомеры ХГВС)

2 CrIcTeMa

водоотведеI l1.1я

Обrцеlцомоlзые трубопроволы
внуr,ренней систеIчIы

водоо,I,ведсll1,1я,

обслуяtивttюIttие более одIlого
по]lIещеtIIlя в до1!Iе

Вну,гриl<вартирные

lpубопроводы от

расr,рубгlого
соединенlля места

врезки BttyTpeltttci:i

сI,Iсl,еN,lы I(аtIалrI]ации в

общедомtовой стояк, в
,l,.tI. гер]\,Iетичность

раструбrrого
соедIлнеIIия

Общедо;чtовые

трубопроводы
внутрегtней с!lстемы
водоотведеIIия,

обсJIу)к1,1BaloщIle

более одIIого

поilIеIJlе}Iия в доIllе

Трубопроводы и dlасонные
части в I,IежиJIом I4

гIодвальноi\{ поl!1еп,lеIIиI,i до
места врезки во BIlyTpelIIiIoIo

систе]!lу каналIjзации
обслуяtлIвающуlо более одttого
помещеllия в lloМe

3 Cl.tcTerlta

отоплеIIия

Общедомовые ц)убопроволы
и запорно- рсI,у.JIIJруIоIцие

устройства вttуr,ренней

сисl,емы отопления,
обслуживаtоIt1Ilе бо.пее сrдного

поN{ещения l] ломе,

цlубопроводы и запорно-

регулируIощllе уст,ройства от
первых отклIочаIощих

устройств, распоJIожеIIIIых IIа

распредел14,гел ыIONl

колJIсI(I,оре этая(tIого
саtIтехIll1ческоI,о lIоNlеIllсния в

сторону квар,гиры до входltой

двери в KI]aD]],lpy

отопиз,ельные
приборы, запорно-

регул l,ipyIoщ1,1e

ycTpoiicтrзa, (ltлтлtttги rt

трубопроволы в

сl,орону
сан,гехгlиtlеского

по]\,IеIцеIIия ло вхоllной

лвеl]и в квартир}, в т. ч.

скрытые под стяlккой
поJlа, а ,гакже прllборы

учета 
,гепJIа (tlри

rtалl,tчии)

Общедомовые
1,рубопровоlц,I !l

запорIlо-

рсгулируtощие
ус],ройс,гва
BltyTpelllteй сис],еN,rы

отопл0IIия,

обсJIу)(ивающие
более одного
поl!{ещения в доN,Iе

Трубопроводы и запорно-

регулI4руlоlltис ус,гройсl,ва о,г

первых отклIочаlош(}Iх

ус,грtliiсr,в, расположснных на

распределителы]оNI
I(олJIекI,оре в IIодвальноiu

IIомещеЕIиIл в стOроIIу

нежилого помеlI(ения (в т.ч.

отоIlи,I,еJIьные приборы, узел
учета тепловой энергии) (при

лtал ич лrи)

4 CllcTeMa
электрOсIIабже}Iи

Общедомовые сети

внутренней сиотеN,Iы

электроснабжения,
обслуживаIощие более одного
помещеIIия в до]\,lс

Пиr,аюциl:i кабель от
точки присоединения к
нижни]!I зажIdма]\,I

вводного квартирI,Iого

aBTo]lIaTa в этажIIо]\,1

)лек,гроtци,ге в сторону
квартиры

Общедомовые сети
Rнутренней системы
электросtrабжеt tия,

обслужl.tваlощие
более одного
помещения в доI\,tе

l'Irrтаlощий кабель от точки
присоединения к нижним

зажI{мам вводIIого авто]!1ата в

)JIeK,Ipouul1,oBor"1 od)I]OoB в

c],ol)OHy IIежилого поl!1ещеIIрlя

6 теплоснабжеItие
приl,очIlой
вентиляции

(при наличии)

0бщедо;чtовые
,грубоI lpoBolllr,
отItлюtIаIоlцие

устройства систем
теплосI IабжеIIия

ка.лrори(lеров (при
гtаличlлl.t)

Оборулование для
теплосIIабжеIIия прI{точI]ых

систепt (калори(lеры, т,егt.гIовые

завесы, трубопроводы, насосы
и т.д.), ус,ганавjIиваемое в

нежиJIоl\,t llомеlцениIj и
,грубопроводы от первых
отI(лIоrIаIощих устройств,
расIIоJIOженных в подваJIьномI



помещени1.1 в c,I,opoнy

}lеil(lUlого поlиещсния (в т.ч.

прибор учеl,а тепловоЙ

)нергии) (при наличии)

J СКС (иr,rr,ерIlе,r,,

тв)
(rlplt Itаличии)

Общедомrовыс кабелыlые

сс l и- tlбслужttltаюlltие боltес

одIIого помеtttсIlия

Кабеля о1, тоtIки

присоединения lt

ком му,[ацлlоlII Iы]!I

паIlелям в эта)ItII0N,1 эл.

щиl,с в cTopolly

кваl)т}lры

Общедошtовые

кабельные сети,

обслуживаtощлtе
более одIIого

поlllеIцеlI1,1я

Кабеля от точI(и

присоединения lt

коммутаI.(ионным пaIleJlrlM в

по]!IещеIIлIt,l А'ГС в сторону

нежиJIого IlоNlещения

8 дду, пс, соуэ Все оборулование AflY, ПС,
СОУЭ, устаl,rовлснное в MI(fl.

Все оборудование
Аду, пс, соуэ,
уста}Iовленнос в МКЩ
и предtlазнаtIенное

лJlя обслужt,tвания

бо.;lсе олного

обоссlблсl tIttlго

tIOlvleIl lcн tIrI

Все оборулованио llC, СОУЭ,

ус,l,анавливаемое в нежилом

поlllещеIIии и выделеIIIIаlя для

данного помеlцсния система

Аду.

9 cKylI
(при rrаличии)

Обulе,цомовые кабелыtые

сети" обслуя<ивtltощис бtlлсс

одного помещеtIия

Кабеrrя 0т ,l,оtlки

rlрисоединсния к

ко]\,1мутационны NI

Ilаtlеля]ll I] этажIIом

элсl{трощите I] сторону
кваl]т!Iры

Вое оборудt,lванлtе,

yo'гallaBJItIt]aeIvIoe в ltежИJIОlll

поlчlещеI,Iии.


